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                                                                                                  УТВЕРЖДЕН
                                                                                    приказом Минтранса России

                                                                                         от 11 марта  № 64

Административный регламент 
Министерства транспорта Российской Федерации предоставления государственной услуги 

по регистрации остановочного пункта в реестре остановочных пунктов по межрегиональным 
маршрутам регулярных перевозок, изменению и исключению сведений об остановочном пункте 
из реестра остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент Министерства транспорта Российской Федерации предоставления государственной услуги по регистра-
ции остановочного пункта в реестре остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, изменению и исклю-
чению сведений об остановочном пункте из реестра остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок (да-
лее – Регламент) определяет стандарт предоставления государственной услуги и устанавливает сроки и последовательность административ-
ных процедур (действий) Министерства транспорта Российской Федерации при предоставлении государственной услуги по регистрации, 
изменению и исключению сведений об остановочном пункте из реестра остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных 
перевозок (далее – государственная услуга).
В соответствии с частью 6 статьи 2 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ) и пунктами 7 и 8 приказа Минтранса 
России от 20 июня 2018 г. № 237 «О наделении отдельными полномочиями федерального бюджетного учреждения «Агентство автомобиль-
ного транспорта» в целях осуществления функций по организации регулярных перевозок»* административные процедуры, предусмотренные 
подразделом «Прием и регистрация заявления и документов Заявителя» Раздела III Регламента, осуществляются ФБУ «Росавтотранс».
Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных  с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 352**.

Круг заявителей

2. Заявителями, которым предоставляется государственная услуга, являются юридические лица и физические лица, являющиеся владель-
цами остановочных пунктов, расположенных на территориях автовокзалов или автостанций либо их уполномоченные представители (далее – 
Заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

3. Справочная информация подлежит обязательному размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1) на официальном сайте Минтранса России (далее – официальный сайт Минтранса России);
2) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг (функций)» (далее – федераль-

ный реестр)***;
3) на сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» (далее – Единый портал государственных услуг)****; 
4) на официальном сайте федерального бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта» (далее – ФБУ «Росавтотранс»).
4. Информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществляется с использованием почтовой, телефонной связи или 

через Единый портал государственных услуг, а также в устном порядке. 
5. При информировании о ходе предоставления государственной услуги предоставляются следующие сведения:
входящий номер, под которым зарегистрировано заявление о предоставлении государственной услуги (заявление о регистрации остано-

вочного пункта в реестре остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок или об изменении сведений об 
остановочном пункте в реестре остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок или заявление о прекращении 
функционирования остановочного пункта), а также письменное обращение Заявителя по вопросам предоставления государственной услуги 
(далее – заявление) и прилагаемые к нему документы;
номер телефона и фамилия, имя, отчество (при наличии) специалиста, ответственного за рассмотрение заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги и документов Заявителя;
принятое решение по конкретному заявлению о предоставлении государственной услуги;
дата направления ответа;
место размещения справочных материалов по вопросам предоставления государственной услуги.
6. Информация о ходе предоставления государственной услуги, не указанная в пункте 5 Регламента, предоставляется только на основании 

обращения Заявителя.
7. При информировании о ходе предоставления государственной услуги по обращениям Заявителя ответ на обращение направляется на 

почтовый адрес, указанный Заявителем, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации заявления.
8. Консультации по вопросам предоставления государственной услуги также предоставляются специалистами Минтранса России, в долж-

ностные обязанности которых входит осуществление консультирования по вопросам предоставления государственной услуги, на личном 
приеме и по телефонам для справок.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

9. Государственная услуга по регистрации остановочного пункта в реестре остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам ре-
гулярных перевозок, изменению и исключению сведений об остановочном пункте из реестра остановочных пунктов по межрегиональным 
маршрутам регулярных перевозок.

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

10. Предоставление государственной услуги осуществляется Минтрансом России.

Описание результата предоставления государственной услуги

11. Результатами предоставления государственной услуги являются:
1) по заявлению о регистрации остановочного пункта в реестре остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных пере-

возок или об изменении сведений об остановочном пункте в реестре остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных 
перевозок:
а) регистрация остановочного пункта в реестре остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок (далее - 

реестр) или изменение сведений об остановочном пункте в реестре;
б) принятие Минтрансом России решения об отказе в регистрации остановочного пункта в реестре или изменении сведений об остановоч-

ном пункте в реестре.
2) по заявлению о прекращении функционирования остановочного пункта:
а) исключение сведений об остановочном пункте из реестра;
б) принятие Минтрансом России решения об отказе в исключении сведений об остановочном пункте из реестра.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги

12. Общий срок предоставления государств енной услуги по регистрации или изменению сведений об остановочном пункте в реестре с 
прилагаемыми к нему документами, предусмотренными частью 4 статьи 31 Федерального закона № 220-ФЗ (далее – документы), составляет 
7 календарных дней.

13. Срок предоставления государственной услуги по поступившему и зарегистрированному заявлению о прекращении функционирования 
остановочного пункта составляет не более 7 календарных дней с даты регистрации заявления о о прекращении функционирования остано-
вочного пункта.

*  Зарегистрирован Минюстом России 13 августа 2018 г., регистрационный № 51873.
** Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 20, ст. 2829; 2020, № 39, ст. 6038.
*** Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (далее - Постановление 
№ 861) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 44, ст. 6274; 2021, № 18, ст. 3163).

**** Постановление № 861.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги

14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещается на официальном сайте 
Минтранса России, федеральном реестре и на Едином портале государственных услуг.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

подлежащих представлению Заявителем, способы их получения Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

15. Для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы:
1) для регистрации остановочного пункта или изменения сведений об остановочном пункте в реестре:
а) заявление Заявителя в соответствии с формой, приведенной в приложении № 1 к Регламенту (для регистрации остановочного пункта 

в реестре) или в соответствии с формой, приведенной в приложении № 2 к Регламенту (для изменения сведений об остановочном пункте в 
реестре) (направленное почтовым отправлением, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью любого вида*****, через 
Единый портал государственных услуг или представленное в ходе приема посетителей (Заявителей));
б) заключение органа государственного транспортного контроля, в случае внесения сведений об остановочном пункте в реестр или измене-

ния сведений об остановочном пункте в реестре в части сведений о пропускной способности остановочного пункта и (или) времени переры-
вов технологического характера в осуществлении отправления транспортных средств из остановочного пункта,  удостоверяющее выполнение 
следующих условий (направленное почтовым отправлением, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью любого 
вида, или через Единый портал государственных услуг или представленный в ходе приема Заявителей)******: 

– соответствие оборудования остановочного пункта требованиям, установленным Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 октября 2020 г. № 1586******* (в отношении остановочного пункта, расположенного вне территории автовокзала или автостанции);

– соответствие оборудования автовокзала, автостанции Минимальным требованиям к оборудованию автовокзалов и автостанций, утверж-
денным приказом Минтранса России от 2 октября 2020 г. № 406******** (в отношении остановочного пункта, расположенного на территории авто-
вокзала или автостанции).

2) для исключения сведений об остановочном пункте из реестра:
заявление Заявителя в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 3 к Регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить,

 а также способы их получения Заявителями, в том числе  в электронной форме, порядок их представления

16. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги и которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций, законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

17. Запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) организаций в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)********;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги 

18. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги

19. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
20. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими  в предоставлении государственной 

услуги

21. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

22. За предоставление государственной услуги государственная пошлина или иная плата не взимается.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

23. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не 
взимается в связи с отсутствием таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении результата

предоставления таких услуг

24.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявителем заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставлении государственной услуги и услуги, предоставляемой организа-
цией, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме

25. В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в электронном виде должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, регистрирует их в электронном виде.
Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное в электронной форме до 16:00 рабочего дня, регистрируется в день его по-

дачи. Заявление, поданное после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется на следующий рабочий день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
заявлений, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

26. Центральный вход помещения ФБУ «Росавтотранс», должен быть оборудован табличкой (вывеской), содержащей следующую инфор-
мацию:
наименование помещения ФБУ «Росавтотранс», в котором предоставляется государственная услуга (далее – помещение);
место нахождения помещения;
график работы помещения;
телефонные номера и электронный адрес справочной службы ФБУ «Росавтотранс».
27. Помещения для приема посетителей (Заявителей) обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, наи-

менования, фамилии, имени, отчества (при наличии), должности специалистов, участвующих в предоставлении государственной услуги.
28. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»******** инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечиваются:
условия беспрепятственного доступа к помещению, в котором предоставляется государственная услуга, а также беспрепятственного поль-

зования транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены помещение, в котором предоставляется государ-

ственная услуга, а также входа в помещение и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в 

помещение, в котором предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в помещение, в котором предоставляется государственная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить помещение с учетом потребности инвалида ему должен быть обеспечен доступ к месту 
предоставления государственной услуги.

29. На каждой стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий Заявителя с должностными 
лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
воз можность либо невозможность получения государственной услуги  в многофункциональном центре предоставления 

государственных  и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего государственную услугу, по выбору Заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса 

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ

30. Показателем доступности государственной услуги является возможность подачи заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги через официальный сайт ФБУ «Росавтотранс» и на Едином портале государственных услуг.

31. Возможность приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги помимо обращения в ФБУ 
«Росавтотранс», официального сайта ФБУ «Росавтотранс» и Единого портала государственных услуг отсутствует.

*****  Часть 6 статьи 31 Федерального закона № 220-ФЗ.
****** Части 3 и 4 статьи 31 Федерального закона № 220-ФЗ.
*******  Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 41, ст. 6428.
********  Зарегистрирован Минюстом России 20 ноября 2020 г., регистрационный № 61022.
********  Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31; 2020, № 31, ст. 4179.
********  Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 2020, ст. 4563.

Министерство транспорта Российской Федерации
(Минтранс России)

Приказ
11 марта 2021 г.                                                            Москва                                                                              № 64

Об утверждении Административного регламента
Министерства транспорта Российской Федерации предоставления государственной 

услуги по регистрации остановочного пункта в реестре остановочных пунктов 
по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, изменению и исключению 

сведений об остановочном пункте из реестра остановочных пунктов 
по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок

В соответствии с частью 2 статьи 31, частями 3 и 5 статьи 32 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4346; 2018, № 1, ст. 64) и пунктом 2 Правил разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, 
ст. 3169; 2018, № 25, ст. 3696), п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства транспорта Российской Федерации предоставления 
государственной услуги по регистрации остановочного пункта в реестре остановочных пунктов по межрегиональным марш-
рутам регулярных перевозок, изменению и исключению сведений об остановочном пункте из реестра остановочных пунктов 
по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.

Министр В.Г. Савельев 
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32. Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
1) надлежащее информирование Заявителей о порядке и ходе предоставления государственной услуги при личном контакте с Заявителями 

с использованием средств информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», почтовой и телефонной связи или посредством Единого 
портала государственных услуг;

2) соблюдение сроков исполнения административных процедур, установленных Регламентом;
3) количество взаимодействий Заявителя со специалистами, участвующими в предоставлении государственной услуги:
не должно превышать 2-х раз продолжительностью не более 10 мин каждый при подаче Заявителем заявления лично и документов, а также 

при личном обращении Заявителя для получения информации о результате предоставления государственной услуги;
не должно превышать 1 раза продолжительностью не более 10 мин при подаче Заявителем заявления лично и документов в экспедицию 

в случае, когда информация о результате предоставления государственной услуги направляется Заявителю на почтовый адрес, указанный в 
заявлении;
неограниченно в случаях обращения Заявителя за консультацией по вопросам предоставления государственной услуги;
не должно осуществляться взаимодействие специалистов с Заявителем при подаче им заявления и документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, в электронной форме, в том числе посредством Единого портала государственных услуг, за исключением 
консультаций по вопросам предоставления государственной услуги;

4) продолжительность одного взаимодействия;
5) отсутствие обоснованных жалоб Заявителей на действия (бездействие) специалистов, участвующих в предоставлении государственной 

услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме 

33. На официальном сайте ФБУ «Росавтотранс» и на Едином портале государственных услуг Заявителю предоставляется возможность по-
давать заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в электронной форме.
При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги в электронной форме, представление за-

явления и документов на бумажном носителе не требуется.
34. На официальном сайте ФБУ «Росавтотранс» и на Едином портале государственных услуг размещаются образцы заполнения электрон-

ной формы заявления.
35. Проверка сформированного заявления осуществляется в соответствии с требованиями формы заявления после заполнения Заявителем 

каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заявите-
лю сообщается о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме заявления.

36. При предоставлении услуг в электронной форме посредством Единого портала государственных услуг, официальных сайтов Заявителю 
обеспечивается:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
2) запись на прием для подачи заявления о предоставлении услуги;
3) формирование заявления;
4) прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
5) получение результата предоставления услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц и специалистов, участвующих в  предостав-

лении государственной услуги.
37. При формировании заявления в электронной форме посредством официального сайта ФБУ «Росавтотранс» и на Едином портале госу-

дарственных услуг обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при воз-

никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
4) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без удаления ранее введенной информации;
5) возможность доступа Заявителя на Едином портале государственных услуг или официальном сайте к ранее поданным им заявлениям в 

течение не менее года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3-х месяцев. 
38. Заявителю обеспечивается доступ к результату предоставления услуги, полученному в форме электронного документа, на Едином 

портале государственных услуг или официальном сайте ФБУ «Росавтотранс», в течение 2-х календарных дней со дня принятия решения, 
указанного в пунктах 53-54 Регламента. 
Заявителю предоставляется возможность сохранения электронного документа, являющегося результатом предоставления услуги и под-

писанного уполномоченным должностным лицом с использованием квалифицированной электронной подписи, на своих технических сред-
ствах, а также возможность направления такого электронного документа в иные органы (организации).

39. Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, подписываются в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 63-ФЗ и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

40. Особенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу отсутствуют.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

41. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов Заявителя;
рассмотрение заявления и документов Заявителя, принятие решения об отказе в регистрации остановочного пункта или изменении сведе-

ний об остановочном пункте в реестре или исключении сведений об остановочном пункте из реестра или принятие решения о регистрации 
остановочного пункта в реестре или об изменении сведений об остановочном пункте в реестре или об исключении сведений об остановочном 
пункте из реестра.

Прием и регистрация заявления и документов Заявителя

42. Основанием для начала административной процедуры является поступление в ФБУ «Росавтотранс» заявления о регистрации или изме-
нении сведений об остановочном пункте в реестре, заявления о прекращении функционирования остановочного пункта, а также документов 
Заявителя.

43. В случае если заявление и документы были получены в форме электронного документа, обеспечивается осуществление в электронной 
форме:

1) приема и регистрации заявления;
2) возможности для Заявителя дистанционно отслеживать стадии предоставления государственной услуги посредством официального сай-

та ФБУ «Росавтотранс» и на Едином портале государственных услуг.
44. Должностное лицо ФБУ «Росавтотранс», ответственное за прием документов, принимает представленные Заявителем заявление и до-

кументы и составляет опись таких документов.
Максимальное время приема документов, представленных заявителем, составляет 15 минут.
45. Должностное лицо ФБУ «Росавтотранс», ответственное за регистрацию документов, регистрирует Заявление и документы Заявителя в 

течение 2-х календарных дней со дня их приема.
46. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов Заявителя.
47. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления и документов Заявителя.

Рассмотрение заявления и документов Заявителя, принятие решения  об отказе в регистрации остановочного пункта 
или изменении сведений об остановочном пункте в реестре или исключении сведений об остановочном пункте из реестра  
или принятие решения о регистрации остановочного пункта в реестре или об изменении сведений об остановочном пункте 

в реестре или об исключении сведений об остановочном пункте из реестра

48. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и документов Заявителя должностным лицом 
ФБУ «Росавтотранс» в ФБУ «Росавтотранс» или на официальном сайте ФБУ «Росавтотранс» или на Едином портале государственных услуг.

49. В течение 3-х календарных дней со дня регистрации заявление и документы Заявителя рассматриваются должностным лицом Минтран-
са России, ответственным за предоставление государственной услуги.

50. В регистрации остановочного пункта в реестре отказывается в случае:
1) в заявлении о регистрации или прилагаемых к нему документах содержатся недостоверные сведения*.
2) заявление о регистрации сведений об остановочном пункте в реестре оформлено с нарушением положений подпункта «а» подпункта 1 

пункта 15 Регламента;
3) не представлено заключение органа государственного транспортного контроля, удостоверяющее выполнение условий, указанных в под-

пункте «б» подпункта 1 пункта 15 Регламента.
51. В изменении сведений об остановочном пункте в реестре отказывается в случае:
1) если представленное заявление об изменении сведений об остановочном пункте в реестре оформлено с нарушением положений под-

пункта «а» подпункта 1 пункта 15 Регламента;
2) не представлено заключение органа государственного транспортного контроля, удостоверяющее выполнение условий, указанных в под-

пункте «б» подпункта 1 пункта 15 Регламента.
52. В исключении остановочного пункта из реестра отказывается в случае, если  в заявлении об исключении сведений об остановочном 

пункте из реестра содержатся недостоверные сведения.
53. В случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктами 50-52 Регламента, должностным лицом Минтранса России принимается:
решение о регистрации остановочного пункта или изменении сведений об остановочном пункте в реестре;
решение об исключении сведений об остановочном пункте из реестра.
54. При наличии оснований, предусмотренных пунктами 50-52 Регламента, должностным лицом Минтранса России принимается:
решение об отказе в регистрации остановочного пункта или изменении сведений об остановочном пункте в реестре;
решение об отказе в исключении сведений об остановочном пункте из реестра;
55. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения, предусмотренного пунктами 53 и 54 Регламента.
56. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
в случае принятия решения о регистрации остановочного пункта  или об изменении сведений об остановочном пункте в реестре или об 

исключении сведений об остановочном пункте из реестра – внесение соответствующих сведений должностным лицом Минтранса России, 
ответственным за предоставление государственной услуги, в реестр в течении 2-х календарных дней со дня принятия решения;
в случае принятия решения об отказе в регистрации остановочного пункта или в изменении сведений об остановочном пункте в реестре 

или в исключении сведений об остановочном пункте из реестра – уведомление заявителя должностным лицом Минтранса России, ответ-
ственным за предоставление государственной услуги, в течение 2-х календарных дней со дня принятия решения.

Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных услуг, 
административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ 

57. Формирование заявления Заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале госу-
дарственных услуг, соответствующей настоящей государственной услуге.
На Едином портале госуда рственных услуг размещаются образцы электронной формы заявления.
58. При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления, а также электронных образов документов, полученных в результате сканирования 

документов, необходимых для предоставления  государственной услуги (далее - электронный образ документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги);

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при воз-

никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявителя с использованием сведений, размещенных в феде-

ральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муници-

*   Часть 8 статьи 31 Федерального закона № 220-ФЗ.

пальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации)**, и сведений, опубликованных на Едином 
портале государственных услуг в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
6) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте ФБУ «Росавтотранс» к ранее поданным им заявлениям в 

течение не менее одного года, а также частично сформированным заявлениям - в течение не менее трех месяцев.
59. Сформированное и подписанное заявление направляется в ФБУ «Росавтотранс» посредством Единого портала государственных услуг.
60. ФБУ «Росавтотранс» обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и их регистрацию.
61. Регистрация заявления, поданного в электронной форме до 16:00 рабочего дня, осуществляется в день его подачи. Регистрация заявле-

ния, поданного в электронной форме после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется на следующий рабочий день.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах

Регистрация остановочного пункта в реестре или изменение сведений об остановочном пункте в реестре 
или исключение сведений  об остановочном пункте из реестра

62. В случае выявления Заявителем опечаток и (или) ошибок в сведениях об остановочном пункте, включенных в реестр Заявитель пред-
ставляет в ФБУ «Росавтотранс» заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (рекомендуемый образец приведен в приложении 
№ 4 к Регламенту) с приложением документов (копий документов), подтверждающих наличие  опечаток и (или) ошибок.

63 Должностное лицо Минтранса России в срок, не превышающий 2-х рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, 
проводит проверку указанных в заявлении сведений.

64. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в сведениях об остановочном пункте, включенных в реестр осуществляется 
исправление таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3-х рабочих дней со дня поступления в ФБУ «Росавтотранс» соответ-
ствующего заявления.

65. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах должност-
ное лицо Минтранса России сообщает Заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3-х рабочих дней 
со дня регистрации заявления в той форме, в которой поступило такое заявление.

66. Указанные в пункте 66 Регламента документы, подготовленные в форме электронного документа, подписываются уполномоченным 
должностным лицом Минтранса России с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, и направляются Заявителю 
посредством официального сайта ФБУ «Росавтотранс» или Единого портала государственных услуг.

IV. Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 

а также принятием ими решений

67. Текущий контроль за соблюдением порядка и сроков выполнения определенных Регламентом административных процедур осущест-
вляется путем проведения должностными лицами Минтранса России, ответственными за организацию работы по предоставлению государ-
ственной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами, участвующими в предоставлении государственной услуги, положений 
Регламента.

68. Контроль осуществляется путем проведения заместителем Министра транспорта Российской Федерации, начальниками структурных 
подразделений Минтранса России плановых и внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Минтранса России 
и ФБУ «Росавтотранс» положений Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также принятия ими решений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги

69. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых про-
верок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц ФБУ «Росавтотранс» и Минтранса России.

70. Порядок и периодичность  плановых проверок устанавливаются Министром транспорта Российской Федерации. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги, или отдельные вопросы.

71. Плановые проверки проводятся на основании соответствующих планов работы Минтранса России.
72. Внеплановые проверки проводятся на основании поступления в Минтранс России обращений (жалоб) Заявителя и иных заинтересован-

ных лиц о нарушении их прав и законных интересов при предоставлении государственной услуги.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

73. Должностные лица ФБУ «Росавтотранс» и Минтранса России несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур (действий), а также сроков их исполнения, установ-
ленных Регламентом.

Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

74. Контроль за исполнением должностными лицами ФБУ «Росавтотранс» и Минтранса России требований Регламента со стороны граж-
дан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направле-
ния обращений в ФБУ «Росавтотранс» и Минтранс России, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения Регламента, в вышестоящие органы государственной власти, органы прокуратуры и суд.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также его должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги

75. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и (или) решений Минтранса России, его должностных лиц, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги.

76. Заявитель вправе обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для оказания государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для пре-

доставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в том числе настоящим Регламентом;
6) требование от заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;
7) отказ должностного лица, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных им опечаток и (или) ошибок в вы-

данных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока для таких исправлений;
8) приостановление предоставления государственной услуги по основаниям, не предусмотренным федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе настоящим Регламентом;
9) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не были зафиксированы при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 
направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

77. Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) или решение, принятое в ходе предоставления государственной услу-
ги сотрудниками ФБУ «Росавтотранс» и должностными лицами Минтранса России, к Министру транспорта Российской Федерации.

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала государственных  и муниципальных услуг (функций)

78. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальных сайтах ФБУ «Росавтотранс» и Минтранса России 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Едином портале государственных услуг, на стендах в здании ФБУ «Росавто-
транс» и Минтранса России, а также может быть сообщена Заявителю сотрудниками ФБУ «Росавтотранс» и должностными лицами Мин-
транса России при личном обращении.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц

79. Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) обжалованием решений и действий (бездействия) ФБУ «Росавтотранс» 
и Минтранса России, а также сотрудников ФБУ «Росавтотранс» и должностных лиц Минтранса России регулируются следующими норма-
тивными правовыми актами:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии 
с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должност-
ных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работников , а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
и их работников»***;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной 

системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг»****.

80. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале государственных услуг и в 
федеральном реестре.

**  Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 49, ст. 7284; 2021, № 1, ст. 114)

***  Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829; 2014, № 50, ст. 7113; 2015, № 47, ст. 6596; 2016, № 51, ст. 7370; 2017, № 
44, ст. 6523; 2018, № 25, ст. 3696, № 36, ст. 5623; № 46, ст. 7050.

****  Собрание законодательства 2012, № 48 ст. 6706; 2013, № 52, ст. 7218; 2015, 2015 г. № 2 ст. 518; 2018, № 49, ст. 7600.



9
1 – 16 января 2022 года

ДОКУМЕНТЫ
www.transportrussia.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту

Министерства транспорта
Российской Федерации предоставления
государственной услуги по регистрации

остановочного пункта в реестре остановочных
пунктов по межрегиональным маршрутам

регулярных перевозок, изменении и исключении
сведений об остановочном пункте из реестра
 остановочных пунктов по межрегиональным

маршрутам регулярных перевозок,
 утвержденному приказом Минтранса России

от 11 марта  № 64

форма
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации остановочного пункта в реестре остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок ___________

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
(в случае если заявление подается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

Наименование владельца остановочного пункта (для юридического лица),
Фамилия, инициалы (для физического лица)

________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика – при наличии

________________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер – при наличии

________________________________________________________________________
Телефон, адрес электронной почты владельца остановочного пункта – при наличии

Прошу зарегистрировать в реестре остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок остановочный пункт
Наименование остановочного пункта

Место нахождения остановочного пункта
Пропускная способность остановочного пункта и время 

перерывов технологического характера
Пропускная способность, отправлений/час

Время работы
Дни работы

Среднее время перерывов технологического характера, минут

___________________________________________________      ___________          ______________
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного лица)             (подпись)                      (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту

Министерства транспорта
Российской Федерации предоставления
государственной услуги по регистрации

остановочного пункта в реестре остановочных
пунктов по межрегиональным маршрутам

регулярных перевозок, изменении и исключении
сведений об остановочном пункте из реестра
 остановочных пунктов по межрегиональным

маршрутам регулярных перевозок,
 утвержденному приказом Минтранса России

от 11 марта  № 64
форма

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об изменении сведений об остановочном пункте в реестре остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок

_______________________________________________________________________
Наименование владельца остановочного пункта (для юридического лица),

Фамилия, инициалы (для физического лица)
________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика – при наличии
________________________________________________________________________

Основной государственный регистрационный номер – при наличии
________________________________________________________________________
Телефон, адрес электронной почты владельца остановочного пункта – при наличии

Прошу изменить в реестре остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок сведения об остановочном пункте: 
________________________________________________________________________

Регистрационный номер остановочного пункта в реестре
на следующие (заполняются те сведения, которые подлежат изменению):

Наименование остановочного пункта
Место нахождения остановочного пункта

Наименование владельца остановочного пункта
Пропускная способность остановочного пункта и время 

перерывов технологического характера
Пропускная способность, отправлений/час

Время работы
Дни работы

Среднее время перерывов технологического 
характера, минут

__________________________________________________       ___________          ______________
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного лица)             (подпись)                      (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту

Министерства транспорта
Российской Федерации предоставления
государственной услуги по регистрации

остановочного пункта в реестре остановочных
пунктов по межрегиональным маршрутам

регулярных перевозок, изменении и исключении
сведений об остановочном пункте из реестра
 остановочных пунктов по межрегиональным

маршрутам  регулярных пе ревозок,
 утвержденному приказом Минтранса России

от 11 марта  № 64

форма
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о прекращении функционирования остановочного пункта 
_______________________________________________________________________

Наименование владельца ос тановочного пункта (для юридического лица),
Фамилия, инициалы (для физического лица)

_______ _________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоп лательщика – при наличии

________________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер – при наличии

________________________________________________________________________
Телефон, адрес электронной почты владельца остановочного пункта – при наличии

Информирую о прекращении функционирования остановочного пункта и прошу исключить из реестра остановочных пунктов по межрегиональным 
маршрутам регулярных перевозок остановочный пункт

________________________________________________________________________
наименование остановочного пункта

Сведения к заявлению о прекращении функционировании остановочного пункта:

Наименование остановочного пункта
Место нахождения остановочного пункта

Наименование владельца остановочного пункта
Регистрационный номер остановочного пункта в реестре

________________________________________________________  ___________    __________________
    (должность, фамилия, инициалы уполномоченного лица)               (подпись)                      (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту

Министерства транспорта
Российской Федерации предоставления
государственной услуги по регистрации

остановочного пункта в реестре остановочных
пунктов по межрегиональным маршрутам

регулярных перевозок, изменении и исключении
сведений об остановочном пункте из реестра
 остановочных пунктов по межрегиональным

маршрутам  регулярных перевозок,
 утвержденному приказом Минтранса России

от 11 марта  № 64

Рекомендуемый образец

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исправлении опечаток и ошибок

_______________________________________________________________________
Наименование владельца остановочного пункта (для юридического лица),

Фамилия, инициалы (для физического лица)
________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика – при наличии
________________________________________________________________________

Основной государственный регистрационный номер – при наличии
________________________________________________________________________
Телефон, адрес электронной почты владельца остановочного пункта – при наличии

Прошу исправить опечатку (ошибку) в _____________________________________________________________________________________________
        (реквизиты документа, заявленного к исправлению)

Ошибочно указанную информацию_________________________________________________________________________________________________
Заменить на ____________________________________________________________________________________________________________________

Основание для исправления опечатки (ошибки) ______________________________________________________________________________________
(ссылка на документы)

К заявлению прила гаются следующие документы по описи: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________    _____________    _______________________
 (должность, фамилия, инициалы уполномоченного лица)             (подпись)                            (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минтранса России
от 20 сентября 2021 № 320

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Типовую схему организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств,
 грузов, товаров и животных в морских и речных (озерных) пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, 

утвержденную приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 247 

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Пограничный, таможенный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный, транспортный контроль, а также феде-

ральный государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна и федеральный 
государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами (далее соответственно − контроль в области 
обеспечения качества зерна, контроль в области обращения с пестицидами) осуществляется в пределах пунктов пропуска.».

2. В пункте 4 после слов «фитосанитарного контроля» дополнить словами «, а также контроля в области обеспечения качества зерна и контроля в 
области обращения с пестицидами».

3. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Таможенные органы осуществляют таможенный, транспортный, радиационный контроль, а также санитарно-карантинный, ветеринарный, ка-

рантинный фитосанитарный контроль и контроль в области обеспечения качества зерна и контроль в области обращения с пестицидами в части 
проведения проверки документов в специально оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации (далее − специализированные пункты пропуска).».

4. В пункте 9:
а) абзац двенадцатый после слов «фитосанитарного контроля» дополнить словами «, а также контроля в области обеспечения качества зерна и кон-

троля в области обращения с пестицидами»;
б) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«О решении не проводить государственный контроль на борту судна должностные лица таможенного органа, органов санитарно-карантинного, 

ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля, а также органов контроля в области обеспечения качества зерна и контроля в области об-
ращения с пестицидами уведомляют администрацию порта с использованием электронных средств обработки и передачи данных.».

5. В пункте 19:
а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) передача капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным им лицом) должностному лицу таможенного органа документов, предус-

мотренных таможенным законодательством, а также документов, необходимых для осуществления санитарно-карантинного, ветеринарного, каран-
тинного фитосанитарного контроля, а также контроля в области обеспечения качества зерна и контроля в области обращения с пестицидами грузов, 
товаров и животных, для проведения соответствующего вида контроля в части проверки документов;»;
б) абзац первый подпункта седьмого после слов «фитосанитарного контроля» дополнить словами «, а также контроля в области обеспечения каче-

ства зерна и контроля в области обращения с пестицидами».
6. Подпункт 3 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«3) проверка должностными лицами органов ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля, а также контроля в области обеспечения 

качества зерна и контроля в области обращения с пестицидами соответствующих документов и информирование должностного лица таможенного 
органа о возможности пропуска транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации или о 
целесообразности проведения осмотра (досмотра) транспортных средств, грузов, товаров и животных;».

7. Дополнить пункт 21 подпунктами 5.2 и 5.3 следующего содержания:
«5.2) должностными лицами таможенного органа осуществляется проверка документов, необходимых для осуществления контроля в области обе-

спечения качества зерна, и принимается решение о ввозе с направлением для проведения осмотра (досмотра) подконтрольной продукции должност-
ными лицами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору или запрете ввоза.
В случае принятия должностными лицами таможенного органа решения о направлении в установленных случаях подконтрольных грузов или 

товаров для проведения досмотра (осмотра) должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору принятое 
решение оформляется в порядке, установленном пунктом 5 Правил осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области обе-
спечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации 
за зерном и продуктами переработки зерна, ввозимыми в Российскую Федерацию из иностранных государств, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1079 (далее – Правила). 
При выявлении должностными лицами таможенных органов в пунктах пропуска (за исключением пунктов пропуска свободного порта Влади-

восток, Арктической зоны Российской Федерации и пунктах пропуска, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
декабря 2018 г. № 1491 «Об определении пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, в которых различные виды го-
сударственного контроля (надзора) осуществляются должностными лицами таможенных органов») подконтрольной продукции, на которую отсут-
ствуют документы, предусмотренные пунктом 7 Правил, должностными лицами таможенных органов в порядке, установленном пунктом 6 Правил, 
оформляется решение о немедленном вывозе такой подконтрольной продукции с территории Российской Федерации, за исключением случая, пред-
усмотренного пунктом 8 Правил. 
В пунктах пропуска, расположенных на территории свободного порта Владивосток и в Арктической зоне Российской Федерации, а также до 1 

января 2022 г. в пунктах пропуска, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 1491 «Об опреде-
лении пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, в которых различные виды государственного контроля (надзора) 
осуществляются должностными лицами таможенных органов», должностные лица таможенных органов направляют подконтрольную продукцию в 
соответствии с заявленной таможенной процедурой в иные специально оборудованные и оснащенные места на территории Российской Федерации, 
где установлены фитосанитарные контрольные посты, для проведения осмотра (досмотра) подконтрольной продукции должностными лицами кон-
трольного органа. 
В случае прибытия подконтрольной продукции морским транспортом на таможенную территорию Евразийского экономического союза она поме-

щается под таможенную процедуру таможенного транзита и далее перевозится этим же судном без осуществления выгрузки, допускается представле-
ние документов и информации, указанных в пункте 7 Правил, в таможенный орган назначения.
Должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по результатам проведения досмотра (осмотра), полу-

чения заключения отбора образцов подконтрольных грузов или товаров принимается решение о возможности ввоза/запрете ввоза, которое оформля-
ется в порядке, установленном пунктами 11, 14, 16, 19 Правил;

5.3) проверка должностными лицами таможенного органа документов, необходимых для осуществления контроля в области обращения с пести-
цидами, и принятие решения о ввозе/запрете ввоза партии пестицидов и (или) агрохимикатов или решения о направлении в установленных случаях 
партии пестицидов и (или) агрохимикатов для проведения досмотра должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору.
Принятые должностным лицом таможенного органа решения оформляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 28 июня 2021 г. № 1030 «Об осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестици-
дами и агрохимикатами в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации».
В случае принятия должностными лицами таможенных органов решения о направлении партии пестицидов и (или) агрохимикатов на досмотр 

должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору должностные лица таможенных органов передают до-
кументы на партию пестицидов и (или) агрохимикатов должностным лицам Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по результатам досмотра партии пестицидов и (или) 

агрохимикатов принимается решение о возможности ввоза/запрете ввоза партии пестицидов и (или) агрохимикатов.
Должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору информируют должностных лиц таможенных органов о 

принятом решении по результатам досмотра партии пестицидов и (или) агрохимикатов и передают документы на партию пестицидов и (или) агро-
химикатов должностным лицам таможенных органов.
В случае принятия решения о запрете ввоза партии пестицидов и (или) агрохимикатов должностные лица таможенных органов, Федеральной служ-

бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору или ее территориального органа уведомляют перевозчика подконтрольной продукции о запрете 
ввоза партии пестицидов и (или) агрохимикатов.
Результаты контроля в области обращения с пестицидами оформляются путем проставления в информационной системе таможенных органов и на 

транспортных (перевозочных) документах (в случаях представления на бумажных носителях) соответствующих отметок и штампов, а в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, также путем составления акта федерального государственного контроля (надзора) в области 
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.».

8. В приложении № 1 к Типовой схеме организации пропуска через                                                                                        государственную границу Рос-
сийской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в морских и речных (озерных) пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации «Последовательность осуществления государственными контрольными органами основных к онтрольных действий 
при контроле лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, прибывающих на территорию Российской Федерации»:
а) в схеме 2 «Действия по государственному контролю судна, членов экипажа судна, грузов, товаров и животных на борту судна» блоки «Передача 

капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным им лицом) должностному лицу пограничного органа документов, необходимых для осущест-
вления пограничного контроля, должностному лицу таможенного органа документов, предусмотренных таможенным законодательством Российской 
Федерации, а также документов, необходимых для осуществления санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля 
грузов, товаров и животных, для их последующей передачи должностным лицам органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного 
фитосанитарного контроля» и «Проверка должностными лицами органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного 
контроля соответствующих документов и информирование должностного лица таможенного органа о возможности пропуска или о целесообразности 
проведения осмотра (досмотра) транспортных средств, грузов, товаров и животных» изложить в следующей редакции соответственно:

Передача капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным им лицом)
должностному лицу пограничного органа документов, необходимых для
осуществления пограничного контроля, должностному лицу таможенного

органа документов, предусмотренных регулирующими таможенные правоотношения международными договорами Российской Федерации, 
актами, составляющими право Евразийского экономического союза, и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, 
а также документов, необходимых для осуществления санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля, а 

также контроля в области обеспечения качества зерна и контроля в области обращения с пестицидами транспортных средств, грузов, товаров и 
животных, для их последующей передачи должностным лицам органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного 

контроля, а также контроля в области обеспечения качества зерна и контроля в области обращения с пестицидами
\/

Проверка должностными лицами органов санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного контроля, а также контроля
в области обеспечения качества зерна и контроля в области обращения

с пестицидами соответствующих документов и информирование должностного лица таможенного органа о возможности пропуска или о 
целесообразности проведения осмотра (досмотра) транспортных средств, грузов, товаров

и животных

б) в схеме 3 «Действия по государственному контролю прибывших на судах транспортных средств, грузов, товаров и животных, а также водителей 
транспортных средств, экспедиторов и других лиц, сопровождающих транспортные средства, грузы, товары и животных» блок «Действия по санитар-
но-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному контролю в отношении грузов, товаров и животных, подлежащих указанным видам 
контроля» изложить в следующей редакции:

Действия по санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному
фитосанитарному контролю, а также контролю в области обеспечения качества зерна и контролю в области обращения с пестицидами в 

отношении грузов, товаров и животных, подлежащих указанным видам контроля

Министерство транспорта Российской Федерации
(Минтранс России)

Приказ
20 сентября 2021 г.                                                    Москва                                                                           № 320

О внесении изменений в Типовую схему организации пропуска через 
государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, 

грузов, товаров и животных в морских и речных (озерных) пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации, утвержденную приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации 
от 22 декабря 2009 г. № 247

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 872 «Об утверж-
дении Правил осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через госу-
дарственную границу Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 48, ст. 5620)   
п р и к а з ы в а ю: 

Внести изменения в Типовую схему организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, 
транспортных средств, грузов, товаров и животных в морских и речных (озерных) пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 22 декабря 
2009 г. № 247 (зарегистрирован Минюстом России 12 февраля 2010 г. , регистрационный № 16401), с изменениями, внесен-
ными приказами Министерства транспорта Российской Федерации от 3 ноября 2010 г. № 239 (зарегистрирован Минюстом 
России 11 февраля 2011 г., регистрационный № 19817), от 21 октября 2013 г. № 321 (зарегистрирован Минюстом России 31 
декабря 2013 г., регистрационный № 30933), согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В.Г. Савельев 
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от 08.10.1998 № Г-1164у «О неудовлетворительном положении с обеспе-
чением безопасности движения в хозяйстве грузовой и коммерческой 
работы Северной железной дороги».

57. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 09.10.1998 № Б-1166у «Об отраслевой программе энергосбережения».

58. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 13.10.1998 № Б-1181у «О выполнении заданий по организации новых 
рабочих мест».

59. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 14.10.1998 № 305у «О порядке проведения взаимозачетов на железных 
дорогах».

60. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 15.10.1998 № И-1196у «О разработке технологии скоростной перевоз-
ки грузов мелкими партиями».

61. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 19.10.1998 № Г-1207у «О диверсии на Северо-Кавказской железной 
дороге».

62. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 21.10.1998 № Б-1218у «О вводе статистической отчетности по пере-
возкам опасных грузов».

63. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 26.10.1998 № Л-1233у «О результатах комплексной проверки 
Дальневосточной и Забайкальской железных дорог по охране труда».

64. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 27.10.1998 № Л-1241у «О введении отраслевой статистической отчет-
ности и учетных форм по врачебно-санитарному хозяйству».

65. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 28.10.1998 № Б-1242у «О порядке финансирования железных дорог».

66. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 29.10.1998 № 324у.

67. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 29.10.1998 № И-1245у «Об опытной эксплуатации «Закрутки».

68. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 30.10.1998 № Б-1251у «О совершенствовании управления ресурсосбе-
режением».

69. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 04.11.1998 № 336у «О дополнительных мерах по стабилизации соци-
альной обстановки в отрасли».

70. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 06.11.1998 № 340у «Об уточнении базовых данных для индексации 
заработной платы».

71. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 06.11.1998 № В-1270у «О снижении ставок платы за пользование 
крупнотоннажными контейнерами Российских железных дорог».

72. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 10.11.1998 № 342у «Об образовании рабочей группы по разработке 
Программы реорганизации ремонтной подотрасли железнодорожного 
транспорта».

73. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 11.11.1998 № В-1283у «Об обеспечении эффективного участия в ком-
мерческих структурах».

74. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 12.11.1998 № И-1296у «О мониторинге пассажирских перевозок».

75. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 13.11.1998 № Ш-1300у «О денежных расчетах железных дорог с заво-
дами МПС России».

76. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 13.11.1998 № Б-1303у «О введении частично измененных форм вну-
триведомственной статистической отчетности по кадрам».

77. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 19.11.1998 № В-1324у «О сохранении класса квалификации машини-
стам локомотивов».

78. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 19.11.1998 № Л-1319у «Об итогах совещаний по снижению убыточ-
ности от содержания социальной сферы предприятий железнодорожного 
транспорта».

79. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 24.11.1998 № 360у «Об обязательной диспансеризации руководящего 
состава железных дорог».

80. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 24.11.1998 № 490пр-у «О развитии высокоскоростного сообщения».

81. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 26.11.1998 № Б-1362у «Об изменениях в формах отчетности по 
использованию контейнерного парка».

82. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 27.11.1998 № Ш-1373у «О совершенствовании работ казначеев МПС 
России».

83. Телеграмма Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 29.11.1998 № Г-10981.

84. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 30.11.1998 № 368у «О расчетах за НИОКР».

85. Телеграмма Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 01.12.1998 № И-11034.

86. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 01.12.1998 № Л-1391у «О повышении эффективности работы рефри-
жераторного хозяйства».

87. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 01.12.1998 № Л-1392у «Об обеспечении перевозок грузов и техниче-
ском содержании рефрижераторного подвижного состава».

88. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 02.12.1998 № Б-1394у «Об учете собственных грузовых вагонов на 
дорогах России».

89. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 03.12.1998 № 373у «О программе ресурсосбережения на 1999 год».

90. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 03.12.1998 № Б-1402 «О введении форм внутриведомственной отчет-
ности по труду».

91. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 04.12.1998 № 374у «Об итогах работы железных дорог по снижению 
дебиторской задолженности в октябре 1998 г.».

92. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 07.12.1998 № Б-1412у «О переоценке основных фондов в 1998 году».

93. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 10.12.1998 № 388у «О мероприятиях на 1999 г. по реализации концеп-
ции структурной реформы федерального железнодорожного транспор-
та».

94. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 10.12.1998 № Ш-1423у «О денежных расчетах железных дорог с заво-
дами МПС России».

95. Телеграмма Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 11.12.1998 № Л-11380.

96. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 15.12.1998 № 390у «Об изменении кодов плательщиков за перевозки 
грузов в международном сообщении».

97. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 15.12.1998 № Б-1446у «О внесении изменений в указание МПС России 
от 02.12.1998 № Б-1395у «О порядке закрепления, организации учета и 
проведения инвентаризации имущества федерального железнодорожно-
го транспорта».

98. Телеграмма Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 15.12.1998 № Л-11451.

99. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 16.12.1998 № 392у «О реализации организационно-технических меро-
приятий по созданию отраслевой расчетной банковской системы».

100. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 16.12.1998 № 394у «О разработке программы оздоровления устройств 
сигнализации и связи на железных дорогах России».

101. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 
18.12.1998 № 30Ц «О неудовлетворительном положении с безопасностью 
движения поездов на Куйбышевской железной дороге».

102. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 18.12.1998 № И-1479у «Об условиях перевозок новых опасных и 
наливных грузов».

103. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 22.12.1998 № 405у «О мерах по улучшению работы припортовых 
железнодорожных станций на Северо-Кавказской ж.д.».

104. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 22.12.1998 № Б-1491у.

105. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 24.12.1998 № 411у «Об организации в 1999 году планового оздоровле-
ния и лечения железнодорожников в здравницах железнодорожного 
транспорта».

106. Письмо Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 25.12.1998 № Б-11937 «Об исполнении статьи 105 Федерального зако-
на «О федеральном бюджете на 1998 год».

107. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 30.12.1998 № И-1538у «О Положении о Департаменте грузовой и ком-
мерческой работы Министерства путей сообщения Российской 
Федерации».

108. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 31.12.1998 № Б-1562у «Об итогах конференции по делам российско-
финляндского прямого железнодорожного сообщения».

109. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 05.01.1999 № 2у «Об изготовлении опытных рельсовых автобусов 
РА-1».

110. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 12.01.1999 № Ш-7у «О денежных расчетах железных дорог с заводами 
МПС России».

111. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 13.01.1999 № И-19у «Об опытной эксплуатации ЗПУ «СКАТ» для 
цистерн».

112. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 14.01.1999 № К-25у «О случае порчи тепловоза 3М62У-007 АБ депо 
Петрозаводск Октябрьской железной дороги при следовании с пассажир-
ским поездом».

113. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 18.01.1999 № 20у «Об изменении структуры управления учреждения-
ми культуры железнодорожного транспорта».

114. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 18.01.1999 № И-34у «Об отставлении на консервацию и в запас основ-
ных средств».

115. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 19.01.1999 № 21у «Об улучшении взаимодействия с предприятиями 
топливно-энергетического комплекса».

116. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 19.01.1999 № Б-36у «Об изменениях в отраслевой статистической 
отчетности формы 7-желЭ».

117. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 25.01.1999 № К-68у «О результатах проверки локомотивного хозяй-
ства Приволжской ж.д.».

118. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 26.01.1999 № 35у «О дальнейшей разработке и внедрении 
Автоматизированной системы управления контейнерными перевозка-
ми».

119. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 27.01.1999 № К-76у «По случаю нахождения локомотивной бригады 
локомотивного депо Карталы Южно-Уральской железной дороги на 
локомотиве в нетрезвом состоянии».

120. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 28.01.1999 № К-95у «О мерах по выполнению плана ремонта 
устройств электроснабжения в 1999 году».

121. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 29.01.1999 № Б-94у.

122. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 29.01.1999 № Л-87у «О снижении ставок платы за пользование уни-
версальными контейнерами Российских железных дорог».

123. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 29.01.1999 № Л-91у «О плане работы Комиссии по контролю хода 
выполнения Отраслевого тарифного соглашения на 1999 год».

124. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 01.02.1999 № 42у «Об усилении контроля за перевозками спиртосо-
держащей продукции».

125. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 03.02.1999 № Б-114у «О представлении статистической отчетности 
формы П-2 «Сведения об инвестициях».

126. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 04.02.1999 № Б-110у «О введении в действие Инструкции от 28.10.1998 
№ ЦЧУ-609».

127. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 04.02.1999 № 52у «О структуре центрального аппарата МПС 
России».

128. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 05.02.1999 № Б-122у «О пересмотре норм материальных запасов».

129. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 08.02.1999 № 56у «О повышении эффективности работы казначеев 
МПС России».

130. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 15.02.1999 № Ш-145у «Об утверждении Положения о премировании 
казначеев МПС».

131. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 19.02.1999 № Б-187у «О проведении эксперимента по учету произво-
дительности труда».

132. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 19.02.1999 № 77пр-у «О порядке информирования общественности о 
деятельности МПС России».

133. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 22.02.1999 № Б-184у «О тарифах на комплекс услуг в вагонах повы-
шенной комфортности поездов формирования Северной, Северо-
Кавказской и Юго-Восточной железных дорог».

134. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 22.02.1999 № Б-190у «О выдаче бесплатных служебных билетов».

135. Телеграмма Министерства путей сообщения Российской 
Федерации от 24.02.1999 № С-1757 «Об организации работы по 
подготовке к переходу на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве».

136. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 26.02.1999 № И-212у «О присвоении компаниям-операторам индиви-
дуальных идентификационных номеров».

137. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 03.03.1999 № 83у «Об утверждении Положения о казначее 
Министерства путей сообщения Российской Федерации на железной 
дороге».

138. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 05.03.1999 № К-234у «О нормативах запасов топливно-энергетических 
ресурсов».

139. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 09.03.1999 № 90у «Об экономии эксплуатационных расходов».

140. Телеграмма Министерства путей сообщения Российской 
Федерации от 09.03.1999 № Л-2092.

141. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 10.03.1999 № И-243у «Об изменении диапазона скидок на перевозку 
грузобагажа».

142. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 10.03.1999 № И-246у «О рассмотрении на ПДК МПС России случаев 
несохранной перевозки грузов в особо крупных размерах».

143. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 24.03.1999 № И-331у «Об изменении отраслевой формы статистиче-
ской отчетности КНО-5».

144. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 26.03.1999 № Б-350у «О введении ведомственной формы статистиче-
ской отчетности № 7 жел-В».

145. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 26.03.1999 № Б-358у «О порядке пользования информацией реестра 
федеральной собственности железнодорожного транспорта».

146. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 31.03.1999 № К-377у «О проведении остатка неисправных вагонов к 
установленной норме».

147. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 31.03.1999 № С-385у «О проведении работ по продлению срока экс-
плуатации хоппер-дозаторов».

148. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 05.04.1999 № Л-431у «Об эффективности отвлечения средств в ком-
мерческие структуры».

149. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 07.04.1999 № 130у «О мерах по обеспечению разработки системного 
проекта».

150. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 08.04.1999 № Г-457у «О сертификации на федеральном железнодо-
рожном транспорте».

151. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 14.04.1999 № Б-523у «Об утверждении расчетного (базового) уровня 
заработной платы для индексации ее в 1999 году».

152. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 16.04.1999 № 144у «О дальнейшем освоении производства запасных 
частей для импортного подвижного состава и путевой техники».

153. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 21.04.1999 № Л-575у «Об учете вагонов резерва МПС России».

154. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 22.04.1999 № 152у «О переименовании должностей руководителей 
учреждений санитарно-эпидемиологической службы МПС России».

155. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 22.04.1999 № И-584у «Об изменении стоимости проезда в поездах 
формирования Северной ж.д.».

156. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 27.04.1999 № 161у «О внесении изменения в Положение о 
Департаменте пассажирских сообщений МПС России».

157. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 28.04.1999 № 164у «Об уточнении заданий Госпрограммы по повы-
шению безопасности движения на 1999 год».

158. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 30.04.1999 № 172у «О переоценке основных фондов и начислении 
амортизации по ГУП «Рефсервис».

159. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 30.04.1999 № А-638у «О применении действующих документов для 
определения нормативов содержания основных фондов, материально-
технического обеспечения и контингента для обслуживания 
железнодорожных линий».

160. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 05.05.1999 № Л-666у «О совершенствовании управления контейнер-
ными перевозками и контейнерным парком».

161. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 06.05.1999 № Л-676у «О консервации объектов имущества».

162. Телеграмма Министерства путей сообщения Российской 
Федерации от 06.05.1999 № Л-4305.

163. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 07.05.1999 № Л-704у «Об итогах работы с кадрами за 1998 год, 1 квар-
тал 1999 года и мерах по дальнейшему совершенствованию кадровой 
работы на железнодорожном транспорте».

164. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 11.05.1999 № И-710у «Об обеспечении сопоставимости объемов при-
городных перевозок в новой системе учета поездок железнодорожников 
по личным надобностям».

165. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 12.05.1999 № К-719у «Об оздоровлении локомотивов запаса МПС».

166. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 17.05.1999 № И-893у «Об условиях оплаты за перевозки грузов для 
компаний-операторов».

167. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 19.05.1999 № 181у «О подготовке проведения 12 Ассамблеи начальни-
ков железных дорог России».

168. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 20.05.1999 № Л-865у «О мерах по повышению надежности работы 
технических средств в экстремальных погодных условиях».

169. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 21.05.1999 № Ш-882у «О погашении кредитов банков».

170. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 25.05.1999 № Л-898у «Об образовании в центральном аппарате МПС 
России отдела рабочего снабжения».

171. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 26.05.1999 № И-911у «О неудовлетворительном положении с обеспе-
чением безопасности движения в хозяйстве грузовой и коммерческой 
работы Горьковской железной дороги».

172. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 26.05.1999 № К-925у «О допуске к применению смазки ГРАСОЛ для 
пары трения «колесо-рельс».

173. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 27.05.1999 № Л-918у «О поставках продовольствия и товаров народ-
ного потребления железным дорогам».

174. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 28.05.1999 № Л-970у «О потерях доходов железных дорог при пере-
возках грузов».

175. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 31.05.1999 № Л-972у «О передаче-приеме в инвентарный парк МПС 
России фитинговых платформ от компании «ТСЭС».

176. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 01.06.1999 № В-973у «О введении в действие Положения об основах 
хозяйственной деятельности и финансирования учреждений культуры 
Министерства путей сообщения Российской Федерации».

177. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 05.06.1999 № 259пр-у.

178. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 07.06.1999 № А-1003у «О разработке предложений в программу повы-
шения эффективности работы стационарных теплоэнергетических уста-
новок».

179. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 07.06.1999 № Л-1015у «Об утверждении Методических рекомендаций 
по подготовке и заключению договоров».

180. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 10.06.1999 № В-1046у «Об утверждении требовании к квалификации 
юрисконсультов по разрядам оплаты».

181. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 10.06.1999 № Л-1055у «О результатах проверки соблюдения телеграм-
мы МПС России от 05.09.1998 № 722 на Забайкальской железной доро-
ге».

182. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 11.06.1999 № 188у «Об обеспечении контроля за ходом работ по соз-
данию магистральной цифровой сети связи МПС России».

183. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 17.06.1999 № Л-1071у «О проведении опытных перевозок скоропортя-
щихся грузов».

184. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 18.06.1999 № К-1082у «О формировании контрольных групп грузовых 
вагонов».

185. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 28.06.1999 № 199у «Об издании ежемесячных информационных спра-
вочников».

186. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 28.06.1999 № Ш-1129у «О подведении итогов работы за первое полу-
годие 1999 г.».

187. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 28.06.1999 № Ш-1130у «О подведении итогов работы за первое полу-
годие 1999 г.».

188. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 29.06.1999 № 201у «О подготовке и рассмотрении вопросов на опера-
тивных совещаниях».

189. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 29.06.1999 № И-1163у «О привлечении грузов на места общего поль-
зования».

190. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 30.06.1999 № И-1162у «О применении компьютерных технологии для 
разработки графика движения и плана формирования на 2000-2001 гг. и 
подготовки нормативной базы».

191. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 30.06.1999 № С-1159у «Обеспечение оптимальных условий работы 
пути в кривых».

192. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 07.07.1999 № Л-1299у «Об усилении работы по соблюдению законода-
тельства о труде».

Министерство транспорта Российской Федерации
(Минтранс России)

Приказ
9 декабря 2021 г.                                                         Москва                                                                             № 439

О признании не подлежащими применению 
актов Министерства путей сообщения Российской Федерации

В целях исключения применения нормативных актов Министерства путей сообщения Российской Феде-
рации п р и к а з ы в а ю:

Признать не подлежащими применению акты Министерства путей сообщения Российской Федерации 
согласно приложению к настоящему приказу.

И.о. Министра А.А. Костюк

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минтранса России
от 9 декабря 2021 г. № 439

Акты 
Министерства путей сообщения Российской Федерации, 

не подлежащие применению 
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193. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 09.07.1999 № Л-1312у «Об итогах работы по внедрению автоматизи-
рованной системы управления кадрами и задачах по дальнейшему ее 
совершенствованию на сети железных дорог России».

194. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 12.07.1999 № 211у «О результатах работы Центра «Желдорконтроль» 
за I полугодие 1999 года».

195. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 13.07.1999 № Д-1371у «О выполнении обязательств Российской сторо-
ны, принятых на совещании по согласованию объемов и условий пере-
возок экспортных, импортных и транзитных грузов по железным доро-
гам Украины, России и Словакии, на 1999 год».

196. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 14.07.1999 № В-1372у «О ходе выполнения заданий Коллегии МПС 
России от 22-23 декабря 1998 г. № 26».

197. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 16.07.1999 № Ш-1387у «О представлении информации о сдаче недви-
жимого имущества в аренду».

198. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 19.07.1999 № 225у «О подготовке федерального железнодорожного 
транспорта к работе в зимний период 1999/2000 года».

199. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 19.07.1999 № Л-1444у «О результатах проверки соблюдения телеграм-
мы МПС России от 05.09.1998 № 722 на Северо-Кавказской железной 
дороге».

200. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 21.07.1999 № И-1476у «О рассмотрении на постоянно действующей 
комиссии МПС России случая несохранной перевозки груза по отправке 
Перевоз-Харбин».

201. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 22.07.1999 № 231у «О строительстве жилья для переселения железно-
дорожников из районов Крайнего Севера».

202. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 23.07.1999 № Г-1489у «Об отправлении пассажирского поезда № 92 по 
неготовому маршруту на станции Рехино Горьковской железной дороги».

203. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 26.07.1999 № Л-1494у «О расчетах с федеральным бюджетом».

204. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 27.07.1999 № К-1495у «Об изломе шейки оси в поезде № 2701 на пере-
гоне Эльтон – Ингеловский Астраханского отделения Приволжской 
ж.д.».

205. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 30.07.1999 № Г-1526у «О наезде поезда № 18 Москва-Оренбург на 
аутригер крана ЕДК-300/2 на станции Люберцы-1 Московской железной 
дороги».

206. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 02.08.1999 № 234у «О работе по развитию связей с общественностью 
и совершенствованию рекламной деятельности».

207. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 03.08.1999 № Ш-1560у «Об автоматизации формирования и анализа 
сводной статистической отчетности по труду».

208. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 04.08.1999 № И-1638у «О дальнейшем совершенствовании и исполь-
зовании системы «ДИСПАРК».

209. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 09.08.1999 № 245у «О мерах по ускорению развития и внедрения 
системы ДИСПАРК в 1999-2000 гг.».

210. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 09.08.1999 № 246у «О разработке программ технического оснащения 
предприятий».

211. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 09.08.1999 № Л-1667у «О проведении опытных перевозок скоропортя-
щихся грузов в герметизированных вагонах».

212. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 10.08.1999 № И-1669у «О корректировке графика движения поездов 
на осенне-зимний период 1999-2000 гг.».

213. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 10.08.1999 № Л-1676у «О программе ресурсосбережения на 2000 год».

214. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 13.08.1999 № Л-1701у «Об усилении контроля списания средств с 
лицевых счетов плательщиков за перевозки грузов».

215. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 16.08.1999 № 247у «О поставках и капитальном ремонте пассажирско-
го подвижного состава».

216. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 16.08.1999 № Л-1709у «О присвоении категории «фирменный» скоро-
му поезду № 23/24 «Юность» сообщением Москва-Санкт-Петербург».

217. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 16.08.1999 № Л-1710у «О предельном уровне тарифов на комплекс 
услуг в вагонах повышенной комфортности поезда № 23/24 «Юность» 
сообщением Москва - Санкт-Петербург».

218. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 16.08.1999 № Ш-1711у «О консервации основных фондов хозяйства 
электроснабжения».

219. Телеграмма Министерства путей сообщения Российской 
Федерации от 16.08.1999 № И-9112.

220. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 19.08.1999 № Г-1732у «О столкновении туристических поездов на 
Восточно-Сибирской железной дороге».

221. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 23.08.1999 № 252у «Об итогах работы балансовой комиссии и мерах 
по обеспечению эффективной и устойчивой работы Забайкальской 
железной дороги».

222. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 23.08.1999 № 256у «Об оснащении служебных зданий МПС России 
техническими средствами охраны и оповещения»

223. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 23.08.1999 № Л-1740у «О результатах переписи грузовых вагонов».

224. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 23.08.1999 № Л-1755у «Об обработке информации по результатам 
опросов работников предприятий отрасли».

225. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 24.08.1999 № 259у «О некоторых мерах по предотвращению хищений 
цветных и черных металлов, изделий, лома и отходов из них с объектов 
федерального железнодорожного транспорта».

226. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 24.08.1999 № 261у «Об управлении финансовыми потоками МПС 
России».

227. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 24.08.1999 № 262у «О внесении изменений в состав комиссии по орга-
низации взаимодействия с компаниями-операторами».

228. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 24.08.1999 № Л-1753у «Об изменении стоимости проезда в поездах 
формирования Северной железной дороги».

229. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 25.08.1999 № Л-1777у «О рациональном расходовании дизельного 
топлива».

230. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 25.08.1999 № Л-1781у «О работе Приволжской железной дороги в 
первом полугодии 1999 года».

231. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 25.08.1999 № Л-1782у «О работе Северо-Кавказской железной дороги 
в первом полугодии 1999 года».

232. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 25.08.1999 № Л-1783у «О работе Куйбышевской железной дороги в 
первом полугодии 1999 года».

233. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 26.08.1999 № Л-1784у «О работе Свердловской железной дороги в 
первом полугодии 1999 года».

234. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 26.08.1999 № Л-1785у «О работе Дальневосточной железной дороги в 
первом полугодии 1999 года».

235. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 27.08.1999 № 264у «Об итогах работы балансовой Комиссии МПС 
России на Горьковской железной дороге».

236. Указание Министерства путей сообщения Российской 
Федерации от 27.08.1999 № С-1819у «О неудовлетворительном ходе 
подготовки Южно-Уральской железной дороги к работе в зимний 
период 1999-2000 гг.».

237. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 28.08.1999 № Л-1834у «О переоборудовании полувагонов под перевоз-
ку среднетоннажных контейнеров».

238. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 31.08.1999 № Л-1839у «О премировании за выполнение задания по 
содержанию остатка неисправных вагонов».

239. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 31.08.1999 № 269у «О программе мероприятий по подготовке к изда-
нию нового Прейскуранта № 10-01 «Тарифы на грузовые железнодорож-
ные перевозки».

240. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 04.09.1999 № 274у «О проведении технологического обследования 
железных дорог».

241. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 06.09.1999 № Л-1895у «Об аварии на строительстве Северо-Муйского 
тоннеля».

242. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 06.09.1999 № Л-1918у «О стабилизации финансового положения во 
2-м полугодии 1999 г.».

243. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 07.09.1999 № А-1921у «О допуске к применению в дизелях тепловозов 
моторного масла SRX SAE 40 производства компании «OY Teboil».

244. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 07.09.1999 № Г-1920у «О сохранности технического имущества 
железнодорожного транспорта, содержащего цветные металлы».

245. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 07.09.1999 № Л-1924у «О выходе из компании «ТСЭС».

246. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 09.09.1999 № А-1960у «О проведении работ по подготовке к сертифи-
кации услуг, предоставляемых на федеральном железнодорожном транс-
порте».

247. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 09.09.1999 № Г-1953у «О случае схода цистерн в грузовом поезде № 
3003 на Саратовском отделении Приволжской железной дороги».

248. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 10.09.1999 № А-1962у «О главном конструкторе системы ДИСПАРК».

249. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 14.09.1999 № 276у «О продолжающихся нарушениях финансовой дис-
циплины на ряде железных дорог».

250. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 14.09.1999 № Л-2013у «Об усилении оснащенности восстановитель-
ных поездов современными техническими средствами».

251. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 16.09.1999 № Ш-2045у «О создании комиссии МПС России по совер-
шенствованию нормирования, организации труда и усилению 
материального стимулирования».

252. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 20.09.1999 № Г-2064у «О случае отправления грузового поезда № 
2821 на занятый перегон Журавка – Митрофановка Лискинского отделе-
ния Юго-Восточной железной дороги».

253. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 20.09.1999 № Г-2073у «О ходе выполнения приказа МПС от 08.12.1998 
№ 28Ц».

254. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 21.09.1999 № Л-2072у «О порядке подготовки предложений по предо-
ставлению исключительных тарифов».

255. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 21.09.1999 № С-2076у «О работе вагонов-путеизмерителей, оборудо-
ванных БАС».

256. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 22.09.1999 № Л-2096у «О повышении эффективности участия МПС 
России в деятельности КВТ ЕЭК ООН».

257. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 23.09.1999 № Л-2098у «О предельном уровне стоимости деповского 
ремонта грузовых вагонов парка МПС России».

258. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 27.09.1999 № Л-2120у «О внесении изменений и дополнений в 
Положение о Департаменте пассажирских сообщений».

259. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 27.09.1999 № И-2122у «О рассмотрении на ПДК МПС России случая 
хищения грузов из контейнеров ускоренного поезда № 1201 на 
Октябрьской железной дороге».

260. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 27.09.1999 № И-2124у «О передаче информации о задержках пасса-
жирских поездов у входных сигналов станций с отнесением на службы».

261. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 29.09.1999 № Г-2190у «Об оборудовании пассажирских вагонов узла-
ми и деталями повышенной надежности».

262. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 29.09.1999 № Л-2186у «О неудовлетворительном оформлении пере-
возочных документов и задержках вагонов на пограничных передаточ-
ных станциях».

263. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 29.09.1999 № Ш-2187у «О порядке сдачи в аренду недвижимого иму-
щества учреждениями здравоохранения и культуры железнодорожного 
транспорта».

264. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 30.09.1999 № А-2185у «Об организации работ для перехода на ремонт 
по техническому состоянию локомотивов и моторвагонного подвижного 
состава».

265. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 30.09.1999 № А-2192у «Об ускорении хода работ по созданию сетево-
го классификатора материальных ресурсов».

266. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 30.09.1999 № К-2200у «Об изломе шейки оси колесной пары 5 сентя-
бря 1999 г.на перегоне Ельмут – Восточный Северо-Кавказской железной 
дороги».

267. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 04.10.1999 № В-2223у «О ходе подготовки к зиме 1999-2000 гг. 
предприятий рабочего снабжения».

268. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 05.10.1999 № Л-2235у «Об издании специального выпуска 
«Федерального справочника» - Железнодорожный транспорт России».

269. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 11.10.1999 № 278у «О порядке предоставления исключительных тари-
фов на перевозки грузов».

270. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 11.10.1999 № Д-2285у «О проведении эксплуатационных испытаний 
опытного рефрижераторного контейнера постройки Новороссийского 
ВРЗ».

271. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 15.10.1999 № В-2336у «О необеспечении сохранности транзитных 
грузов перевозимых в ускоренных контейнерных поездах по 
Транссибирской магистрали».

272. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 19.10.1999 № К-2377у «О столкновении тепловоза с пассажирскими 
вагонами при его прицепке на стaнции Касторная-Новая Юго-Восточной 
железной дороги».

273. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 21.10.1999 № И-2392у «О случае наезда одиночного локомотива на 
дрезину съемного типа на Забайкальской железной дороге».

274. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 21.10.1999 № Л-2385у «Об отправлении поезда на занятый перегон на 
Московской железной дороге».

275. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 21.10.1999 № Л-2390у «О повышении ответственности работников 
центрального аппарата за подготовку руководящих документов 
Министерства».

276. Указание Министерства путей сообщения Российской 
Федерации от 22.10.1999 № Л-2397у «О дополнительных мерах по 
выполнению плана капитального ремонта устройств электроснабже-
ния в 1999 году».

277. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 25.10.1999 № А-2406у «О состоянии безопасности движения и подго-
товке хозяйства электроснабжения к работе в зиму на Западно-Сибирской 
ж.д.».

278. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 25.10.1999 № И-2405у «О неудовлетворительном положении с обе-
спечением безопасности движения в хозяйстве грузовой и коммерческой 
работы Западно-Сибирской, Северной, Горьковской и Свердловской 
железных дорог».

279. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 28.10.1999 № Л-2423у «О результатах проверки организации обеспе-
чения безопасности движения на Свердловской железной дороге».

280. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 29.10.1999 № Е-2494у «О введении отраслевой формы статистической 
отчетности МО-3 (срочная)».

281. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 29.10.1999 № Ш-2493у «О проведении оценки сравнительной эффек-
тивности работы железных дорог».

282. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 01.11.1999 № Л-2508у «О совершенствовании системы питания пасса-
жиров в поездах».

283. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 03.11.1999 № Ш-2526у «О реализации решении XII Ассамблеи началь-
ников железных дорог».

284. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 04.11.1999 № Ш-2528у «О порядке проведения технологического 
обследования железных дорог».

285. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 04.11.1999 № Ш-2537у «О ходе подготовки Куйбышевской железной 
дороги к работе в зиму 1999-2000 гг.».

286. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 05.11.1999 № 291у «О первоочередных мероприятиях по обеспечению 
оперативного контроля за оплатой перевозок грузов».

287. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 05.11.1999 № В-2565у «О внесении изменений в Правила выдачи бес-
платных билетов для проезда на федеральном железнодорожном транс-
порте».

288. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 09.11.1999 № Ш-2572у «О выводе объектов непрофильной сферы в 
2000 году».

289. Телеграмма Министерства путей сообщения Российской 
Федерации от 09.11.1999 № И-12664.

290. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 10.11.1999 № Ш-2577у «О введении форм внутриведомственной ста-
тистической отчетности по труду».

291. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 15.11.1999 № Г-2625у «О порядке ввода в эксплуатацию машин, меха-
низмов  технического оборудования для дооснащения восстановитель-
ных поездов».

292. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 15.11.1999 № И-2626у «О случаях подмены перевозочных документов 

на вагоны с катодной медью и бензином на Приволжской железной доро-
ге».

293. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 22.11.1999 № Ш-2660у «О закупке билетопечатающих машин и биле-
топечатающих автоматов для продажи пригородных билетов».

294. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 23.11.1999 № Г-2683у «О результатах проверки выполнения приказа 
Министра от 28.06.1994 № 10Ц».

295. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 24.11.1999 № К-2682у «О неудовлетворительном состоянии безопас-
ности движения в локомотивном хозяйстве Свердловской железной 
дороги».

296. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 03.12.1999 № Г-2741у «О корректировке и выполнении графиков 
поэтапного переоборудования вагонов-цистерн эластомерным поглоща-
ющим аппаратом типа 73ZW».

297. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 03.12.1999 № К-2735у «О случаях длительных задержек пассажирских 
поездов на Забайкальской и Московской железных дорогах».

298. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 03.12.1999 № Л-2734у «О расстояниях перевозки, применяемых при 
определении провозных платежей».

299. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 03.12.1999 № А-2730у «Об использовании демонтируемых с автомо-
трис АРВ-1 колесных пар».

300. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 06.12.1999 № 311у «О внесении дополнения в Положение о 
Департаменте пассажирских сообщений МПС России».

301. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 06.12.1999 № Г-2744у «О случаях излома надрессорных балок в поез-
дах № 2715 и № 2709 5 и 6 ноября с.г. на перегоне Джабык – Субутак 
Карталинского отделения Южно-Уральской железной дороги».

302. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 09.12.1999 № К-2767у «Об итогах кустовых совещаний по обеспече-
нию безопасности движения в локомотивном хозяйстве, проведенных в 
октябре-ноябре 1999 г.».

303. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 10.12.1999 № Г-2772у «О сохранности на железнодорожном транс-
порте устройств и изделий, содержащих цветные металлы».

304. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 10.12.1999 № Л-2770у «О рабочей группе по структурной реформе 
железнодорожного транспорта».

305. Телеграмма Министерства путей сообщения Российской 
Федерации от 10.12.1999 № ЦЮ-37.

306. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 16.12.1999 № 321у «О развитии отраслевой расчетной банковской 
системы».

307. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 16.12.1999 № Л-2802у «О мерах по стабилизации финансово-экономи-
ческого положения и разработке целевой программы развития 
Дальневосточной железной дороги».

308. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 20.12.1999 № 323у «О введении должностей казначеев-руководителей 
филиалов Казначейства МПС России».

309. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 20.12.1999 № 326у «О взыскании дебиторской задолженности за пере-
возки грузов со сроками 6 и более месяцев».

310. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 20.12.1999 № Л-2813у «О скидках со стоимости проезда по террито-
рии Российской Федерации в период с 25.12.1999 по 10.01.2000».

311. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 21.12.1999 № В-2839у «О выполнении заданий Федеральной целевой 
программы содействия занятости».

312. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 21.12.1999 № Ш-2835у «Об увеличении плана расходов в связи с 
индексацией заработной платы».

313. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 21.12.1999 № Ш-2838у «О мерах по экономии расходов в праздничные 
дни января 2000 г.».

314. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 23.12.1999 № Л-2870у «О вводе в действие системы АСКИД-2».

315. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 23.12.1999 № Л-2872у «Об изменении стоимости проезда в поездах: 
30/29 и 150/149 Калининград – Москва, 80/79 Калининград – С. 
Петербург».

316. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 23.12.1999 № Ш-2871у «Об уточнении программы ресурсосбережения 
1999 года».

317. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 23.12.1999 № Ш-2878у «О порядке финансирования дорожных цен-
тров внедрения».

318. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 27.12.1999 № 329у «О подготовке к переходу на электронную форму 
безналичных расчетов за перевозку грузов».

319. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 27.12.1999 № Г-2900у «О выполнении Госпрограммы по повышению 
безопасности движения».

320. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 28.12.1999 № Ш-2948у «Об итогах Конференции по делам Российско-
Финляндского прямого железнодорожного сообщения».

321. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 28.12.1999 № 331у «О мерах по внедрению автоматизации расчетов за 
грузовые перевозки на железных дорогах».

322. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 29.12.1999 № 337у «О программе развития системы фирменного 
транспортного обслуживания».

323. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 29.12.1999 № С-2979у «О результатах работы путевых машин в 1999 
году и подготовке их к сезону летних путевых работ 2000 года».

324. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 30.12.1999 № А-2987у «О применении сигнально-блокировочных 
кабелей с гидрофобным заполнителем».

325. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 30.12.1999 № Г-2991у «О столкновении тепловоза и вагона-углераз-
датки с составом пассажирского поезда № 76 на станции Свердловск-
пассажирский Свердловской железной дороги».

326. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 31.12.1999 № Л-2999у «О мерах по разработке системы ежесуточного 
планирования перевозок грузов на железных дорогах России».

327. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 31.12.1999 № Л-3015у «О выплате вознаграждения по итогам работы 
за 1999 год».

328. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 31.12.1999 № Ш-3023у «Об учетной политике организаций основной 
деятельности железных дорог на 2000 год».

329. Указание Министерства путей сообщения Российской 
Федерации от 06.01.2000 № Ш-12у «О переводе работников Агентства 
по реализации и управлению проектам модернизации путевой инфра-
структуры на условия оплаты труда на основе Отраслевой единой 
тарифной сетки».

330. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 06.01.2000 № Ш-15у «О проведении опытных перевозок скоропортя-
щихся грузов».

331. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 10.01.2000 № А-18у «О порядке сдачи в аренду рефрижераторных 
секций».

332. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 11.01.2000 № Г-25у «О техническом состоянии локомотивного парка и 
моторвагонного подвижного состава Юго-Восточной ж.д. и мерах по его 
улучшению».

333. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 11.01.2000 № К-23у «Об оплате дополнительных работ за капиталь-
ный ремонт грузовых вагонов».

334. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 12.01.2000 № 3пр-у «О дополнительных мерах по обеспечению 
сохранности документов».

335. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 13.01.2000 № И-34у «О расчетах железных дорог с заводами в январе 
2000 г. за поставку продукции».

336. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 13.01.2000 № М-35у «Об организации работы автоматизированной 
системы «Кадры МПС» в клиент-серверной технологии».

337. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 14.01.2000 № К-50у «О проведении ремонтных испытаний электро-
возов ЧС2».

338. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 17.01.2000 № И-88у «О мерах по разработке и внедрению системы 
оплаты перевозок грузов с применением пластиковых карт».

339. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 19.01.2000 № Ш-68у «О продлении срока действия указания 
Министерства путей сообщения Российской Федерации от 09.08.1999 № 
Л-1667у».

340. Письмо Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 19.01.2000 № Ш-505 «Об использовании зарезервированных в 1999 
году средств на выплату вознаграждения по итогам работы за год».

341. Телеграмма Министерства путей сообщения Российской 
Федерации от 21.01.2000 № 20.

342. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 25.01.2000 № И-105у «О мерах по реализации «Программы обновле-
ния и развития средств железнодорожной автоматики и телемеханики на 
Российских железных дорогах на 2000-2004 годы».

343. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 25.01.2000 № М-100у «О реализации программы ресурсосбережения 
2000 года».

344. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 27.01.2000 № 9у «О проведении балансовых комиссий МПС России».

345. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 27.01.2000 № Н-117у «О рабочей группе по контролю за реализацией 
Отраслевого тарифного соглашения в 2000 году».

346. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 27.01.2000 № Ш-116у «О предоставлении перечня станций и списка 
грузоотправителей для первоочередного подключения к системе пласти-
ковых карт».

347. Телеграмма Министерства путей сообщения Российской 
Федерации от 27.01.2000 № 29.

348. Телеграмма Министерства путей сообщения Российской 
Федерации от 28.01.2000 № Ш-826.

349. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 31.01.2000 № 15у «Об упорядочении системы создания новой отече-
ственной техники на основе закупаемых по контрактам импортных тех-
нических средств и технологии».

350. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 02.02.2000 № Д-169у «О плане организационно-технических меропри-
ятий по обеспечению перевозок грузов для проведения весеннего сева и 
подготовке всех подразделений железнодорожного транспорта к массо-
вым перевозкам сельхозпродукции урожая 2000 года».

351. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 02.02.2000 № И-186у «О плане нормотворческой деятельности МПС 
России на 2000 год».

352. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 03.02.2000 № М-203у «О мерах по выполнению плана ремонта и 
обновления устройств электроснабжения в 2000 году».

353. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 04.02.2000 № К-205у «О продлении эксплуатационных испытаний 
опытных вагонов-цистерн».

354. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 09.02.2000 № Д-256у «Об условиях перевозок новых опасных и налив-
ных грузов».

355. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 10.02.2000 № Д-252у «О формировании качественных показателей 
использования подвижного состава».

356. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 10.02.2000 № Ш-257у «О постановке в запас основных средств».

357. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 11.02.2000 № Ш-286у «О внедрении автоматизированной системы 
контроля оплаты проезда в пригородном сообщении».

358. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 14.02.2000 № Н-308у «О создании рабочей группы».

359. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 16.02.2000 № И-318у «О проведении подрядного торга по выбору 
генеральной подрядной организации».

360. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 21.02.2000 № И-369у «Об установлении предельного уровня тарифов 
на комплекс услуг в вагонах повышенной комфортности поезда № 
605/606 Красноярск –Карабула Красноярской железной дороги».

361. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 22.02.2000 № К-385у «О нормативах запасов топливно-энергетиче-
ских ресурсов».

362. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 22.02.2000 № К-386у «Об объемах отпуска в 2000 году бытового 
топлива работникам федерального железнодорожного транспорта».

363. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 25.02.2000 № И-391у «О результатах проверки применения Тарифной 
политики на станции Ейск Северо-Кавказской железной дороги».

364. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 03.03.2000 № Ш-448у «О выдаче бесплатных служебных билетов».

365. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 06.03.2000 № 40у «Об утверждении Временного положения о порядке 
приема Департаментом финансов МПС России платежей к исполнению».

366. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 06.03.2000 № 42у «Об утверждении Положения о премировании 
начальников железных дорог за основные результаты хозяйственной 
деятельности».

367. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 06.03.2000 № И-452у «О мерах по повышению технического состоя-
ния грузовых вагонов».

368. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 06.03.2000 № И-453у «О мерах по реализации «Программы обновле-
ния и развития хозяйства электроснабжения на 2000 – 2005 годы».

369. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 06.03.2000 № И-480у «О внесении изменения в состав рабочей группы 
по реализации программы автоматизации расчетов».

370. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 06.03.2000 № С-482у «О проведении опытной эксплуатации системы 
формирования и передачи сетевой отчетности».

371. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 07.03.2000 № Д-484у «О мерах по улучшению учета и более эффектив-
ному использованию вагонного парка стран СНГ».

372. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 10.03.2000 № М-530у «По вопросу организации собственного произ-
водства пластиковых карт».

373. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 13.03.2000 № Г-558у «О саморасцепе вагонов в грузовом поезде № 
2426 на Восточно-Сибирской железной дороге с последующим уходом 
вагонов и столкновением их с грузовым поездом № 2430».

374. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 14.03.2000 № К-601у «Об изломе боковой рамы тележки вагона-
цистерны на участке Канаш – Алатырь Горьковской железной дороги».

375. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 15.03.2000 № 52у «О порядке представления интересов федерального 
железнодорожного транспорта в органах управления коммерческих 
структур».

376. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 16.03.2000 № 54у «О порядке оплаты закупок пассажирского подвиж-
ного состава в 2000 году».

377. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 16.03.2000 № И-623у «О корректировке АБД ПК».

378. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 21.03.2000 № Р-681у «Об утверждении II пускового комплекса рекон-
струкции станции Печоры-Псковские Октябрьской железной дороги».

379. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 22.03.2000 № К-685у «Об утверждении и введении в действие ОСТ 
32.142-99».

380. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 22.03.2000 № Н-686у «О результатах обследования предприятий по 
вопросам организации и нормирования труда, заработной платы на 
Южно-Уральской железной дороге».

381. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 23.03.2000 № Д-709у «О случае проезда запрещающего сигнала на 
станции Ветлужская Горьковской ж.д.».

382. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 23.03.2000 № М-708у «О проведении необходимой работы по доуком-
плектованию дистанций сигнализации и связи техническим и технологи-
ческим оборудованием согласно регламентов».

383. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 24.03.2000 № И-717у «Об обеспечении железных дорог вагонными 
осями».

384. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 28.03.2000 № И-730у «О тарифах на комплекс услуг в фирменном 
поезде № 5/6 «Николаевский экспресс».

385. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 28.03.2000 № Ш-742у «О представлении отчетных данных».

386. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 15.06.2000 № И-1819у «О программе строительства жилья с использо-
ванием ипотечного жилищного кредитования на федеральном 
железнодорожном транспорте на 2000-2005 годы».

387. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 26.07.2000 № М-2081у «О дополнительных мерах по выполнению 
плана ремонта устройств электроснабжения в 2000 году».

388. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 11.03.2000 № Р-337у «О нормативе запаса материально-технических 
ценностей по хозяйству гражданских сооружений, водоснабжения и 
водоотведения».

389. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 29.06.2001 № А-1195у «Об установлении предельного уровня тарифов 
на комплекс услуг в вагонах повышенной комфортности пассажирских 
поездов формирования Западно-Сибирской железной дороги».

390. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 17.08.2001 № А-1447у «О результатах проведения проверок работы 
вокзального комплекса железных дорог в летний период».

391. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 18.07.2002 № Н-646у «О приведении нормативных правовых актов 
МПС России в соответствие с Трудовым кодексом Российской 
Федерации».

392. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 16.08.2002 № А-735у «Об установлении предельного уровня тарифов 
на комплекс услуг в вагонах повышенной комфортности экономического 
класса поездов 55/56 Красноярск – Москва и № 23/24 Абакан – 
Красноярск формирования Красноярской железной дороги».

393. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 26.12.2002 № Н-1282У «О внесении изменений в указание МПС 
России от 14.03.2002 № Д-212У».


